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28 мая 2009 г. Было подписано Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в 

реабилитации социально незащищенных детей между:

• Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга в лице Главы администрации 

Шмелева К. Н.

• Общественным Советом Выборгского района в лице Президента Цыбукова С. И.

• ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» в лице Генерального 

директора Дариенко И. Н.

ОАО «КП» приняло на себя следующие обязательства - создать благоприятные жилищно-

бытовые условия для работы Центра:

Предоставить для работы Центра территорию ДСОЛ «Зеленый бор»

На территории ДСОЛ «Зеленый бор» обеспечить прием и проживание детей и педагогов Центра

Принимать активное участие в создании благоприятного психологического климата, максимальной 

защищенности детей Центра от негативного влияния извне за счет эффективного взаимодействия 

Центра и социального окружения в ДСОЛ «Зеленый бор»



Проектирован
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Производство 
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Производство 
опытной или 
малой серии

Производство 
СТО

Серийное 
производство 

изделий

Технологические возможности

Информационные и технологические ресурсы

Официальное открытие Центра Прототипирования состоялось 15 марта 2011г. в

рамках Петербургской технической ярмарки при участии губернатора Санкт-Петербурга

Матвиенко В.И. в ситуационном центре НИУ ИТМО.



• Базовая кафедра НИУ ИТМО СПб – «Технология 

проектирования полимерных изделий»

• Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов  (ФИНЭК)

•Санкт-Петербургский государственный технологический 

университет

Сотрудничество с ВУЗами



Участие в социальных проектах молодежной 

команды Полимерного кластера
Выездные мероприятия с Центром социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Выборгского района

Цели:

• Как профессиональные специалисты - делимся своими 
знаниями, опытом, успехом

• Как молодые родители – учимся преодолевать сложные 
жизненные ситуации

• Как руководители – готовы вовлекать в работу всех, кто 
оказался в сложных ситуациях, и готовых к работе и 
совершенству.



В рамках сотрудничества Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Выборгского района и ОАО по
переработке пластмасс им. «Комсомольской
правды», 31 марта 2012 года для воспитанников
центра, студентками РГПУ имени А.И. Герцена
Иринчиновой Валерией, Перевозчиковой Анной,
Савиной Анной была проведена развлекательно-
развивающая игра.

Совместная работа с РГПУ им. А.И. Герцена



Разработана программа включающая в себя 

приключенческий квест, состоящий из 

спортивных, логических и творческих игр и 

концертной части, была разработана и 

реализована студентами факультета управления



Цель: организация здорового отдыха 

воспитанников центра; проведение 

игровой программы, способствующей 

физическому, интеллектуальному и 

творческому развитию



Спасибо за внимание!

Контакты:

Кудрявцев Алексей 

тел.: (812) 542-15-21

факс: (812) 542-71-48

сайт: http://www.kp-plant.ru/

E-mail: kudryavcev@kp-plant.ru

Иринчинова Валерия

тел.: +7 911 281 68 10 

E-mail: v_irinchinova@mail.ru
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